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Здключепие публичных (общественных) с.ryшаний по
вопросу Предоставj]еЕия разрешеншя на отк.,lонение от предельных параметров

разрешенного строительства объектов, а Tatoкe разрешений Еа условно разрешенный
вид использования земельноrо участка

м 395
Тема публичных с,'rушанийз по предоставлению разрешения на откJIонение от

предельньв параметов разрешенного строительства объекта <индивидуаJIьное жилищное
стоительство)). расположенного на земельном ylacTкe с кадас,Iровым номером
14:35:000000:3978, по алресу: горол Якlтск. с, Тулагино, ул. !ачная, зlу 29/4. в части

отступа от северной границы земельного yiacтka до фасада здания на 1.5 метра. от южной
границы земельного )частка до фасада здания на l .5 метра.
Инишиатор проведения слушаний: Лонгинова Надежда Курбановва,

Дата проведеrrия: l З.06.2019 г.
Время провеленпя: 1 8-10.
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленипа, 15, (3 этаж) ма,rый за"T.

Протокол публичньrх слlrпаний от l7.06.2019 г. ЛЬ 22.

Земельный участок с кадастовьIм номером l4:35:000000:3978, город Яцтск, с. Тулагино,

ул. !ачная, зlу 2914. Земельный участок в собственности от l7.10.2018 года, площадь 734

кв.м., вид разрешенного использования под индивидуtlльное жилищное строительство,

согласно карте градостроительного зонирования, уrасток находиться в зоне Ж-l зона

застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа на территории пригородньж
населенных пунктов городского округа "город Якугск".
Причина конфигураrrия з/у.

ИничиатоР пояснил, что хотяТ построить дом l0xl0 метров. Хотят выкупит соседний

земельный участок.
В ходе пуб.,rичных слушаний устaшовлено, что ширина земельного участка 17 метров.

в результате проведеяия публичных слушаний, вд основднпи предоставленных

докумептов приЕяты сJIедующие решения:
l . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешеЕия на отю'tонение от

предельньв параме1ров разрешенного строительства объекта рiврешения на отклонение от

предельньLх параметров разрешенного стоительства объекта <индивидуальное жилищное

строителЬстВо)),расположенногоназемелЬномг{асткескаДастроВымномером
14:35:000000:3978, по алресу: город Якутск, с. Тулагино, ул. .Щачная, з/у 29/4, в части

отступа от северной границы земельного ylacтka до фасада здания на 1,5 метра, от южной

границы земельного riастка до фасада здания на l,5 метра состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

городского округа (город Якутск> и по предоставлению разрешения на условно

разрешенный вид использовrшltя земельного участка или объекта капитального

строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на

территории городского округа (город Якутск> заключение д'rя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

заключение составил аф М.И. Игнатьев


